
Ярославская областная универсальная научная библиотека  
имени Н.А. Некрасова 

 
 

Обслуживание пользователей: 
проблемы, направления, решения, перспективы 

межрегиональная конференция 
 

(20 - 23 ноября 2018 года) 

 
 

Программа 
 
 

21 НОЯБРЯ 
 

10.00 – 11.00 регистрация участников, экскурсия по библиотеке 
 

11.00 – 11.15  

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(конференц-зал, 1 этаж) 

 
Приветственное слово  
Васильева Марина Владимировна, директор департамента культуры 
Ярославской области  

 
Кузнецова Елена Альбертовна, директор Областной библиотеки имени 
Н.А. Некрасова, г. Ярославль 

 
11.15 – 12.00 

Подведение итогов областного конкурса специалистов 
общедоступных библиотек Ярославской области «ПРОФИ-2018», 
награждение финалистов и победителей  
Семёнова Елена Сергеевна, заведующий научно-методическим отделом 
Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова, г. Ярославль 
 

Подведение итогов областного конкурса на лучшего организатора 
областной акции «Летнее чтение», награждение победителей  
Петрова Елена Витальевна, директор Областной детской библиотеки 
имени И.А. Крылова, г. Ярославль 



12.00 – 13.00 
Модераторы: Кузнецова Елена Альбертовна, директор Областной 
библиотеки имени Н.А. Некрасова, г. Ярославль; Бокова Галина 
Владимировна, директор ЦБС Тутаевского муниципального района, 
Ярославская область 

 

Квест как средство познавательного развития читателей Андон 
Ольга Александровна, заведующий Боголюбовской поселковой 
библиотекой Суздальской районной ЦБС, Владимирская область 
 

Как привлечь студентов в библиотеку Фуникова Татьяна Николаевна, 
директор Научно-технической библиотеки Ярославского 
государственного технического университета, г. Ярославль 
 

Сервисный подход в информационном обслуживании 
руководителей культуры муниципальных образований Самарской 
области (выступление в online-режиме) Поташникова Галина 
Иосифовна, заведующий сектором научной информации по культуре, 
искусству, образованию, филологии Самарской областной 
универсальной научной библиотеки, г. Самара 
 

13.00 – 14.00 перерыв на обед 
 

14.00 – 15.00 
Модераторы: Абросимова Наталия Владимировна, заместитель 
директора по научной работе Областной библиотеки имени Н.А. 
Некрасова, г. Ярославль; Фуникова Татьяна Николаевна, директор 
Научно-технической библиотеки Ярославского государственного 
технического университета, г. Ярославль 
 

Библиотека и молодежь: поиск идеальной модели взаимодействия 
Новых Татьяна Николаевна, заведующий библиотечно-
информационным юношеским центром имени В.Ф. Тендрякова 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки, г. Вологда 
 

Формы работы библиотек для привлечения чтения у молодежи 
(выступление в online-режиме) Жидеева Виктория Юрьевна, младший 
научный сотрудник научно-издательского отдела Орловского 
государственного института культуры, г. Орёл 
 

Психологическая поддержка молодежи в библиотеке Хрусталева 
Наталья Георгиевна, заведующий отделом психологической поддержки 
молодежи Областной юношеской библиотеки имени А.А. Суркова, г. 
Ярославль 

15.00 – 15.30 перерыв, кофе-брейк 
 



15.30 – 17.00 
Проектная школа для 9 классов: от идеи до воплощения. Формат 
взаимодействия публичной библиотеки и школьного 
информационно-библиотечного центра в поддержку проектной и 
исследовательской деятельности старшеклассников  
Бокова Галина Владимировна, директор ЦБС Тутаевского 
муниципального района, Ярославская область 
 

Подходы к совершенствованию массовой работы библиотек 
Вьютнова Екатерина Алексеевна, заведующий информационно-
библиотечным центром Средней школы № 72, г. Ярославль 
 

Проект «Библиотечные ступени»: освоение новых внутри- и 
внебиблиотечных площадок интерактивной коммуникации 
(выступление в online-режиме) Фролова Алена Сергеевна, заведующий 
отделом обслуживания Великолукской центральной городской 
библиотеки имени М.И. Семевского, Псковская область 

 

22 НОЯБРЯ 
10.00 – 11.00 регистрация участников 

 

11.00 – 12.30 
Модераторы: Красулина Елена Владимировна, заместитель 
директора Областной детской библиотеки имени И.А. Крылова, 
г. Ярославль; Семёнова Елена Сергеевна, заведующий научно-
методическим отделом Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова, 
г. Ярославль 
 
Библиотечное общение в процессе библиотечного обслуживания 
Подбуцкая Алла Дмитриевна, библиотекарь универсального 
читального зала Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова, 
г. Ярославль  

 
Участие населения в работе городской библиотеки имени А.А. 
Титова МУК «Ростовская ЦБС» Фомичева Татьяна Павловна, 
заведующий городской библиотеки имени А.А. Титова Ростовской 
ЦБС, Ярославская область 
 

Мобильный библиотечный комплекс: проектная деятельность. 
Итоги и перспективы (выступление в online-режиме) Гетте Анна 
Викторовна, библиотекарь Центральной библиотеки Ростовской ЦБС, 
Ярославская область 
 

Библиотека плюс музей. Опыт партнерства при создании 
городского квеста для всей семьи Туркина Юлия Борисовна, главный 



библиотекарь научно-методического отдела Областной детской 
библиотеки имени И. А. Крылова 
 

12.30 – 13.30 перерыв на обед 
 

13.30 – 14.30 
Модераторы: Андон Ольга Александровна, заведующий 
Боголюбовской поселковой библиотекой Суздальской районной ЦБС, 
Владимирская область; Халлыева Ольга Розыкулыевна, заместитель 
директора по библиотечной работе Областной библиотеки имени 
Н.А. Некрасова, г. Ярославль 
 

Социальное партнерство как современное развитие библиотеки 
Гречишкина Раиса Анатольевна, заведующий отделом обслуживания 
Центральной городской библиотеки имени М. Горького ЦБС 
г. Батайск, Ростовская область 
 

Библиотека: инициативы молодых Климова Людмила Михайловна, 
заведующий Юношеской библиотекой-филиалом №10 имени 
Н.А Некрасова ЦБС г. Ярославля 
 

Время, книга, я Пыряева Татьяна Юрьевна, главный библиотекарь 
Городского библиотечного объединения, г. Переславль-Залесский, 
Ярославская область 

 

14.30 – 15.00 перерыв, кофе-брейк 
 

15.00 – 16.30 
3D книги в пространстве детской библиотеки Преминина Елена 
Владимировна, заведующий отделом организации и использования 
единого фонда ЦСДБ г. Ярославля 
 

Виртуальная экскурсия как важное средство социокультурной 
реабилитации и адаптации незрячих и слабовидящих Деменчук 
Екатерина Владимировна, ведущий методист Ярославской областной 
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. г. Ярославль 
 

Новый путь к читателю в эпоху VUCA: ресурсы Псковской ОУНБ для 
информационного моделирования и монетизации знаний 
(выступление в online-режиме) Королёва Ирина Сергеевна, 
заместитель генерального директора по научной работе Псковской 
областной универсальной научной библиотеки, г. Псков 
 

«Литературная матрица»: продвижение чтения в социальных медиа 
Еланцева Елена Витальевна, ведущий библиотекарь организационно-
массового отдела Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова, 
г. Ярославль 


